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Что решено

Вчера состоялось
заседание
областного
правительства
Алексей ОКИШЕВ
На прошедшем вчера заседании регионального кабинета министров обсуждались проблемы освоения средств,
выделенных на строительство и ремонт дорог, необходимость продолжения практики оказания бесплатных
юридических услуг населению, корректировка генпланов муниципальных образований и другие.

екатерина елизарова

Миллиарды на дороги

В самарском зоопарке вчера отметили наступление
астрономической весны
.2
стр

Отлучить от кормушки

Сергей
Дворянчиков
художник:

прямая речь

О выставке

- Цель программы
«Доступная среда»
и в частности моей выставки
«Согреем детские сердца!» привлечь общественное внимание
к проблемам детства, пробудить
в людях то, что в них заложено
самой природой: чувство долга,
доброта, сострадание и любовь
к ближнему. Ставятся также и
воспитательные задачи
для подрастающего
поколения.
стр. 5

Минздрав предупреждает

Государство против нечестных благотворителей
Ева СКАТИНА

Н

а днях с общественностью обсудили
оборотную сторону объявлений, предлагающих гражданам жертвовать деньги
на лечение тяжелобольных детей в иностранных клиниках. Одновременно руководство областного минздрава обратилось
с просьбой к представителям благотворительных организаций, сми, родительских
сообществ: прежде чем устраивать акцию в
поддержку того или иного ребенка, сначала
желательно заручиться профессиональной
информацией о его состоянии.

Идет сбор средств...
Почему? И на что?

Как рассказали организаторы встречи в минздраве, сегодня медицинское

сообщество обеспокоено бесконтрольным сбором средств на лечение детей за
рубежом, тем, что эти деньги не всегда
собираются исключительно из альтруистических соображений. Отсутствие
информации о доступных способах лечения привело к тому, что родители заболевших детей нередко становятся
либо жертвами мошенников, либо медицинских консультантов, действующих в
интересах конкретных зарубежных лечебных учреждений или производителей
лекарств. При этом в большинстве случаев необходимую помощь больные дети
могут получить бесплатно и в пределах
России.
- Проблема очень серьезная, - поделился министр Геннадий Гридасов.
стр.
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Докладывая о ходе реализации областной целевой программы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области
до 2025 года», министр транспорта Иван
Пивкин сообщил, что в прошлом году на
дороги области направили 6,9 млрд рублей. На эти деньги было отремонтировано
155,5 км автодорог, 500 погонных метров
мостовых сооружений и 320 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дорог общего
пользования отремонтировано «картами»,
построены пять и реконструирована одна
дорога.
В этом году на реконструкцию, ремонт
и строительство дорог региона планируется направить рекордные 16,8 млрд рублей,
из них 5 млрд рублей государственная казна выделяет на обслуживание федеральной сети автодорог, а 11,8 млрд - область
на принадлежащие ей дороги, из них 3,33
млрд в виде субсидий муниципальным образованиям на приведение в нормативное
состояние местных дорог.
По информации Пивкина, для получения этих субсидий в настоящее время в
министерство муниципалитетами предоставлены проектно-сметные документы на
сумму 2,3 млрд рублей.
- Впервые за последние десятилетия на
дороги из бюджета выделяются такие средства. Сумма огромная, и сделать можно
многое. И если кто-то не торопится отдать
проектно-сметную документацию и получить деньги на ремонты, то будем перераспределять по другим муниципалитетам,
тем более что желающих с готовыми проектами много, - подчеркнул председатель
областного правительства Александр Нефедов.
Пивкин обещал отслеживать процесс,
особенно по объектам, готовящимся к чемпионату мира по футболу, в ручном режиме.
стр.
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СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

МЕНЯЮТ
МАРШРУТ

По информации городского департамента транспорта, в связи с проведением
ремонтных работ по замене
строительных конструкций
тепловой камеры самарского филиала ОАО «Волжская
ТГК» на проезжей части перекрестка ул. Чапаевской и ул.
Вилоновской, временно изменится схема движения общественного транспорта.
С 21 марта автобусные
маршруты №№ 24, 92, 232
будут следовать по ул. Молодогвардейской до ул. Вилоновской, затем по ул.
Галактионовской до ул. Красноармейской, далее - по своим
маршрутам. Маршрут № 297
перекресток ул. Чапаевской и
ул. Вилоновской будет объезжать по ул. Галактионовской и
ул. Красноармейской.

ПРИЗ «ФОЛЬКСВАГЕН»

Его получила начальник
фирменного пассажирского поезда «Жигули» Галина
Богатова.
Произошло это на первом
Всероссийском слете начальников пассажирских поездов
ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Основание
- лучшие показатели.

«ТОЛСТОВСКИЕ
ВСТРЕЧИ»

Завтра, в 18.00, в муниципальном литературном
музее (ул. Фрунзе, 155) в
рамках цикла под таким
названием состоится лекция «Календарно-обрядовые традиции Самарского
края».
Цикл посвящен 130-летию
со дня рождения Алексея Толстого и тематически связан с
литературным творчеством и
фактами биографии писателя.

МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ

В
Детской
художественной школе № 3 (ул.
Тополей, 10) открылась
выставка работ студентов
Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина «Образ и
форма».
Представлены дипломные
проекты архитектурно-планировочных и декоративнохудожественных
решений
интерьеров и территорий,
выполненные студентами факультета «Дизайн», а также
курсовые проекты, плакаты,
книжная графика и макеты.
Посетить выставку можно в
будние дни с 13.30 до 19.00.

СТАНЬ МИНИСТРОМ
ЖКХ!

Компания «Российские
коммунальные системы»
объявила о начале конкурса «Если б я стал министром ЖКХ» среди школьников 11-13 лет.
Региональный отбор состоится и в Самаре. Конкурсные работы и заявки для участия принимаются до 5 апреля
2013 года по электронному
адресу: pr@samcomsys.ru

21 марта 2013 года
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Официальное взаимодействие
КОНТАКТЫ

Николай Меркушкин подписал
договор с «Агентством
стратегических инициатив»
Влад ЛУГОШИН

В

чера в «Белом доме» состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая
Меркушкина с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ) Андреем
Никитиным. Результатом ее стало подписание договора о сотрудничестве между правительством
области и агентством. Впрочем,
это взаимодействие новостью уже
не назвать.
- Я хотел бы подчеркнуть, что
это не просто формальное подписание соглашения, - заявил генеральный директор АСИ Андрей
Никитин. - Мы, по сути, оформляем уже сложившиеся серьезные
отношения с Самарской областью. Не так много регионов, которые настолько плотно работают
с агентством. И сейчас мы просто
придаем этой работе дополнительную динамику.
Процедуру подписания предварял круглый стол, посвященный
перспективным направлениям сотрудничества, в котором со стороны Самарской области принимали участие губернатор, министр

экономического развития, инвестиций и торговли Александр
Кобенко и руководитель департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций
минэкономразвития
Дмитрий
Горбунов. Николай Меркушкин
рассказал представителям АСИ о
текущей ситуации в губернии - о
сравнительно благоприятном климате для малого и среднего бизнеса, о высокой прибыльности компаний IT-сферы, о работе Особой
экономической зоны, возможном
создании нефтехимпарка и динамике развития аэрокосмического
кластера. Не умолчал губернатор
и о проблемах. Например, о том,
что предприятий все-таки больше
ликвидируется, чем появляется
новых.
- Сейчас мы освободили министерство экономики от ряда функций, выведя их в отраслевые министерства. Таким образом, оно
будет значительно эффективнее
работать с главными своими задачами - инвестициями, развитием
бизнеса, инновациями, - подчеркнул Меркушкин. По мнению губернатора, разработанные АСИ
стандарты также помогут в преодолении трудностей.

Представители агентства в
свою очередь обратили внимание
на то, что миссия их заключается
не столько в создании новых проектов, сколько в поддержании существующих. В этом смысле опыт
работы с Самарской областью уже
можно назвать удачным - некоторые начинания нашего региона
будут предложены другим субъектам РФ как эффективные. В первую очередь это касается создания
детских садов на условиях взаимодействия государства и бизнеса.
«Агентство
стратегических
инициатив», учредителем которого является Правительство РФ,
было создано в 2011 году по поручению Владимира Путина. Главная его цель - создание возможностей для самореализации молодых
лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции. Так

что в кругу их интересов не только
бизнес, но также социальная и образовательная сферы. Губернатор
здесь в качестве перспективных
проектов назвал кардиоцентр,
оборудованный по последнему
слову техники, а также завод по
переработке крови.
Кроме того, в сотрудничестве
правительства Самарской области
с АСИ будет разработана программа совершенствования системы
среднего профессионального образования и поддержки кадров,
дефицит которых в настоящее
время ощущается наиболее остро.
- Мы закладываем основу, которая позволит нашей стране расти и развиваться не в отрыве от
того, что происходит в мире, а с
использованием мирового опыта,
- охарактеризовал состоявшийся
диалог губернатор.

ПРАЗДНИК

Жаворонки, прилетите,
студену зиму унесите
стр.1

Н

а самом деле известный славянский праздник Жаворонки
- завтра. Но в самарском зоопарке
решили вызвать тепло досрочно и
провели интереснейшее мероприятие уже вчера. Кстати, совпавшее
с наступлением астрономической
весны.
Говорят, на Жаворонки день с
ночью меряются. Зима кончается,
весна начинается. У русских повсюду существовала вера в то, что
в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них - жаворонок. Предки

верили, что именно эта птица приносит на своих крыльях тепло, за
ней потом потянутся и другие.
А чтобы зазвать жаворонков,
славяне пекли фигурки из постного теста, пели особенные песни- заклички. И вот уже третий год подряд юные посетители самарского
зоопарка имеют возможность поучаствовать в этом празднике. Восторга от интересной работы-изготовления вестников весны было
хоть отбавляй. Дети раскатали тесто, сделали фигурки птиц, украсили их семечками и изюмом. Затем
уложили свои работы на противень и отправили в духовку. А пока

фигурки подрумянивались, ребята
узнали, что за птица такая этот жаворонок, а потом с удовольствием
участвовали в викторинах - угадывали какие еще пернатые живут в
нашем регионе.
Но вот выпечка готова, и все
отправились кормить ею животных. Одну часть угощения решено было отдать бурому медведю.
Выпечку «вручил» ему сотрудник
зоопарка. Передачу косолапый
уплетал лениво, видно было, что
в зоопарке его и без того неплохо
кормят.
Вторую же часть отдали свинье, которая уничтожила ее зна-

чительно шустрее. В общем, дети
были в восторге от того, что животным нравится угощение, а
родители от того, что счастливы
дети.
- Сейчас многие обратились к
обычаям наших предков, вспоминаются добрые и светлые праздники, например, такие как Масленица, Жаворонки. Последний
- это возможность не только развлечься, но и расширить кругозор.
К нему обязательно нужно приобщать наших детей, пусть узнают
что-то новое об обычаях предков.
Также этот праздник помогает детям побольше узнать о природе,
любить и беречь ее, - считает Ксения Степанова, мама пятилетней
Светы.
Ну что ж, теперь осталось дождаться настоящих жаворонков,
которые обязательно вернутся после долгой зимы.

Юлия КУЛИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Об очевидном и невероятном
Мастер-класс дадут земляки Коперника
Стас КИРИЛЛОВ

С

егодня, в 17.00, в муниципальном
музейно-выставочном
комплексе «Самара космическая»
(пр. Ленина, 21) состоится открытие выставки «Научный музей в
XXI веке». Экспозиция будет работать по 12 апреля в рамках фестиваля популярной науки. Он пройдет
при поддержке музейно-выставоч-

ного комплекса «Самара космическая», Фонда некоммерческих
программ «Династия» (Москва),
Агентства «21» (Санкт-Петербург)
и Самарского государственного
аэрокосмического университета
имени академика С.П. Королева.
Выставка научно-популярных
интерактивных экспонатов «Научный музей в XXI веке» будет интересна детям и взрослым, педагогам

и дизайнерам, студентам и пенсионерам. В экспозиции представлены работы - победители конкурса
музеев и центров, популяризирующих научные знания в современной и увлекательной форме.
Неотъемлемой частью выставки является программа лекций и
открытых уроков, на которых авторы проектов из разных городов
России, а также специально при-

глашенные ученые в увлекательной форме расскажут о биологии,
физике, астрономии, химии, современной технике и технологиях. Мастер-классы для младших
школьников проведут специалисты Варшавского Центра науки
«Коперник».
Выставка открыта ежедневно, с
10.00 до 19.00, по адресу: проспект
Ленина, 21.

подробности
четверг
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Проекты и риски

Дежурный
по городу

Что решено
стр.1

Решили, что к 1 апреля вся необходимая документация должна
быть готова, с тем чтобы до 15 мая
муниципалитеты смогли провести
торги и начать получать субсидии
на работы по строительству и ремонту автомобильных дорог.

На заседании областного правительства принято решение об
исключении условия об обязательном страховании рисков при
заключении госконтрактов на
проектирование, строительство,
реконструкцию объектов дорожного строительства.
Рассказывая о необходимости
внесения соответствующих изменений в Закон Самарской области
«Об обеспечении страхованием рисков, связанных с использованием
средств областного бюджета и областной собственности», министр
транспорта и автомобильных дорог
Иван Пивкин сообщил, что в 2009
году на 119 млн рублей страховой
суммы выплаты составили всего
2 млн. В 2011-м: на 55 млн - 183 тыс.
рублей. В прошлом году областное
правительство решило расторгнуть
договор страхования в одностороннем порядке.
- По поручению губернатора Николая Меркушкина мы
должны внести в региональное
законодательство
изменения,
которые позволяют отказаться
от избыточного страхования автодорог и тем самым экономить
средства областного бюджета, пояснил Александр Нефедов.
- У нас в областной собственности около 750 автомобильных
дорог общего пользования протяженностью свыше 7 тыс. км.
И мы их страховали от пожара,
удара молнии, взрывов и даже
от падения летающих объектов.
Практика показывает, что многомиллионные затраты не оправданы, поэтому мы прекращаем их
обязательное страхование. А высвобождающиеся средства можно
будет направить на ремонт или на
страхование тех участков, где это
действительно необходимо.
Теперь страховые риски при
проведении строительно-ремонт-

владимир пермяков

Сэкономить
на страховании

ных работ будут нести за счет собственных средств компании-подрядчики.

К чемпионату
будь готов!

Объясняя
необходимость
внесения изменений в областные
законы о градостроительной деятельности и бюджетном устройстве, министр строительства
Алексей Гришин отметил, что
до конца апреля предполагается
завершить работу по проектам
с целью внесения соответствующих корректировок в Генплан
застройки территорий муниципальных образований губернии и
подчеркнул, что «работа ведется
динамично, но оставляет желать
лучшего».
- В 2007 году Самарская область была одной из первых в
стране, утвердивших схему территориального
планирования.
Схема требует периодической
актуализации на основе данных
мониторинга ее выполнения, рассказал чиновник. - Теперь министерство строительства региона
сможет осуществлять полномочия
по мониторингу и контролю за реализацией схемы.
Вице-губернатор Александр
Нефедов поинтересовался у министра, как обстоит ситуация с

разработкой и утверждением документов по планировке территорий муниципалитетов области.
- Генпланы городов с населением более 50 тыс. мы приняли
еще в прошлом году, - пояснил
Гришин. - В этом году мы заканчиваем генпланы всех поселений
и будем вплотную подходить к
подготовке документации по планировке территорий.
На заседании также выяснилось, что на подготовку проектно-сметной документации с тем,
чтобы начать строительство и
реконструкцию объектов к чемпионату мира по футболу, областной столице требуется 500 млн
рублей. «Что-то из необходимой
суммы сможет выделить Самара,
остальное - облбюджет», - заключил министр.

Жигулевская долина

Технопарк «Жигулевская долина» продолжат финансировать,
с тем чтобы в IV квартале текущего года ввести в строй хотя бы
первую очередь.
Докладывавший о ходе реализации областной целевой программы «Создание технопарка в
сфере высоких технологий «Жигулевская долина» Иван Пивкин сообщил, что в 2012 году на

нужды технопарка было потрачено почти 780 млн рублей. Эти
средства позволили завершить
создание объектов инженерной
инфраструктуры:
строительномонтажные работы на объектах
«Офисно-лабораторный
комплекс», «Административное здание» и «Производственный комплекс». Расходы, по его словам,
признаны оправданными, как и
дальнейшее финансирование проекта, в первую очередь на привлечение резидентов.
Правда, чиновник тут же признал, что первую очередь комплекса должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году,
однако сейчас не представляется
возможным сделать это и во вновь
переназначенный срок - в мае текущего года. Пивкин выразил надежду, что первую очередь удастся достроить к осени, а «общий
ввод» состоится в 2014 году.

Бесплатная помощь
юристов

По словам министра социально-демографической и семейной
политики Марины Антимоновой, проведенный эксперимент
по предоставлению ФКУ «Государственное юридическое бюро
по Самарской области» бесплатных юридических консультаций, в
ходе которого адвокаты ответили
на вопросы 14 тысяч жителей губернии, признан удачным и будет
рекомендован другим субъектам
РФ.
- К нам уже обращались с целью перенять опыт из Саратовской, Оренбургской и других областей. И даже из Таджикистана,
- похвастала глава ведомства.
Однако, как выяснилось на
заседании, областная палата адвокатов выступает резко против
подобной практики. По мнению
ее членов, деньги за консультации
должны выделяться юристам напрямую.
- А тут появилась государственная структура, способная
оценить и проконтролировать их
деятельность, - прокомментировала Антимонова.
В результате было решено
окончательно отрегулировать все
механизмы и отработать процедуры.

Полторы тысячи вакансий!
Работа

На местных предприятиях и даже в Сочи
Стас КИРИЛЛОВ

С

егодня с 11.00 в ДК им. В.Я. Литвинова
(пр. Кирова, 145) будет работать общегородская ярмарка вакансий. Мероприятие
организовано Центром занятости населения
городского округа Самара при поддержке горадминистрации и губернского министерства
труда, занятости и миграционной политики.
В 2013 году это первая столь крупная ярмарка вакансий. В ней примут участие более
60 самарских организаций, которые предложат свыше 1500 вакансий. Также все желающие смогут подобрать себе подходящий
вариант трудоустройства из постоянно об-

новляющейся общегородской базы Центра
занятости, насчитывающей порядка 17 000
вакансий.
Участниками ярмарки, кроме местных
предприятий, станут и организации из других регионов России. Посредством интернет-системы Skype они проведут onlineсобеседования с соискателями из Самары.
В рамках мероприятия пройдет круглый
стол с участием представителей организационного комитета «Сочи-2014». Самарцам
представят временные вакансии для работы
в Сочи на период подготовки и проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр.
Впервые на ярмарке всем желающим бу-

дет предоставлена услуга записи «видеорезюме». Каждый посетитель сможет создать о
себе видеоролик для размещения на сайте министерства труда, занятости и миграционной
политики Самарской области.
И, разумеется, желающие смогут получить
индивидуальные консультации по участию в
специальных программах временной занятости, вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, технологии поиска работы.
Для соискателей будет проведена групповая консультация «Открой свое дело» о том,
как организовать свой бизнес при поддержке
городского Центра занятости населения.

С 9.00 19 марта до 9.00
20 марта чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа
и на объектах особой важности не возникало.
Состояние
жилищнокоммунального хозяйства.
От холодного водоснабжения отключалось одно здание:
ул. Бобруйская, дом 95б
(2 эт., 43 чел.); порыв ввода диаметром 50 мм в подвале дома.
Работы проводит ЖЭУ-7,
ООО «Альтернатива», отв.Овражкин Е.Г.(261-64-73).
Отключался
лифт
по
адресу: пр. Кирова, дом
178 (2-й подъезд); замена редуктора. Работы проводит
ООО «ПЖРТ Промышленного района», отв. - Гаврилов А.С. (271-73-58).
Благоустройство.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время 260
единиц техники и 2687 человек, в ночное - 147 единиц специальной уборочной техники
и 78 человек.
За прошедшие сутки совершено 65 преступлений; в т. ч.
36 краж: автомобильные - 2,
прочие - 34; грабежи - 5, нанесение тяжкого вреда здоровью
- 1, мошенничество - 5, наркотики - 4, прочие - 14. Раскрыто
преступлений - 29.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3; получили
ранения 4 человека.
Пожаров в жилых домах
и учреждениях - 2, пострадавших нет.
19.03 в 21.40 на ул. Демократической, дом 16, на балконе общего пользования
произошло возгорание домашних вещей на площади 10
квадратных метров. В тушении участвовали 6 пожарных
расчетов. Локализация в 21.49.
Ликвидация в 22.00. Эвакуировано 10 человек. Пострадавших нет. Проводится проверка.
20 марта в 01.38 на ул. Партизанской, дом 110 произошло
возгорание мусора между первым и вторым этажами на площади 10 квадратных метров. В
тушении пожара участвовали
4 пожарных расчета. Локализация в 01.53. Ликвидация в
01.55. Эвакуировано 10 человек. Пострадавших нет. Проводится проверка.
За сутки бригадами скорой медицинской помощи
получено вызовов всего - 1541,
госпитализировано - 194 человека. Врачами зарегистрировано: травм - 57, в т. ч. из-за
гололеда - 2, отравлений алкоголем - 8, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 1,
суицидов - 2, смертей - 8, зарегистрировано случаев заболевания: ОРВИ - 74, в т. ч. детей
- 58; госпитализировано - 8, в
т. ч. детей - 7.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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Отлучить от кормушки
Минздрав предупреждает

Государство против нечестных благотворителей
стр.

1

- Наши СМИ, Интернет буквально пестрят объявлениями
подобного содержания «Помогите больному ребенку, отправьте
деньги на такой-то счет…». Их
сегодня можно встретить даже
на подъездах домов. Главное, не
всегда понятно, какая же на самом деле требуется помощь.
При этом министр признался:
в том, что так происходит, есть
доля вины самого медицинского
сообщества, которое четко не регламентировало сам процесс оказания дорогостоящей помощи,
рекомендации федеральных центров часто идут вразрез с тем, что
предлагается на местном уровне.
Он также высказался, что современная информационная доступность позволяет быстро найти в
Сети координаты любого иностранного медцентра, связаться
с ним, а тот с большим удовольствием возьмется (понятно, за
большие деньги) лечить пациента.
И все это вместе подрывает
авторитет отечественной медицины. Врачи уверены, во многом
этому способствовали и отечественные СМИ.
Геннадий Гридасов пригрозил, что свою честь медики отныне будут отстаивать в суде. Было
заявлено, что в последнее время
ситуация начала в корне меняться.
Во время своего визита в Самару
вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец особо
обратила внимание на вопросы,
связанные с дорогостоящим лечением детей на территории России
и определения порядка лечения
детей за рубежом. Была поднята и
тема оказания медпомощи детямсиротам, также обсуждалась ситуация с орффанными (редкими,
не более 10 случаев на 100 тысяч
населения) заболеваниями. В последнем случае уже сформирован
их список, благодаря которому
можно будет на законных основаниях закупать по профилю заболевания дорогостоящие препараты.
В заключение Гридасов призвал собравшихся поучаствовать
в разработке совместного алгоритма действий, который позволит с одной стороны, обезопасить
родителей детей от недобросовестных действий благотворителей, с другой - поможет системе
здравоохранения незамедлительно реагировать на каждый подобный случай и организовывать
своевременное оказание медпомощи больному ребенку на территории РФ.

Квоты - всем!

О состоянии дел с оказанием
высокотехнологичной помощи
детям в Самарской области рассказала главный консультант по
организации медпомощи женщинам и детям областного минздрава Людмила Каткова.
Прежде всего Людмила Ивановна озвучила общую ситуацию

со здоровьем юных самарцев. Согласно официальным данным, детей в области сегодня чуть больше 540 тысяч. Из них только 20 %
считаются абсолютно здоровыми,
то же количество требует пристального внимания со стороны
педиатрической службы, узких
специалистов. Остальные считаются формально здоровыми, то
есть входят в какую-то группу риска. Например, по аллергическим
заболеваниям.
Достоянием последних лет
отечественного здравоохранения Каткова назвала прогресс с
оказанием высокотехнологичной помощи больным детям.
Ситуация в этом вопросе стала
меняться в лучшую сторону в
2006 году. Как было сказано, до
этого времени в федеральные медицинские центры направлялось
не более ста самарских детей, а
уже 2012-м году в них лечилось
1005 деток, то есть доступность
высокотехнологичной помощи
выросла в десять раз. Причем
никаких ограничений для направления нет, все нуждающиеся
получают помощь.
Отбор происходит следующим образом: сначала ребенок
должен быть обследован в одном
из специализированных учреждений области. В частности, в
Самарской областной клинической больнице имени Калинина, где более 20 профилей, в том
числе нейрохирургия и детская
хирургия, неврология, отделение
детской генетики; в 1-й городской детской больнице имени
Н.Ивановой, где работают отделения детской онкогематологии
и эндокринологии, а в Тольятти
- на базе клинической больницы
№ 5 и детской больницы № 1.
При этом если у специалистов
возникают трудности с постановкой диагноза, они обязательно
свяжутся с коллегами из федеральных центров. И как только
появится возможность направить пациента для уточнения

диагноза и дальнейшего лечения
(если, допустим, прежде он был
нетранспортабелен), врачи незамедлительно это сделают. Это
уже второй этап. И тогда детки
со сложными опухолями головного мозга, врожденными заболеваниями сосудистой системы,
судорожными состояниями едут
в НИИ имени Бурденко, детскую
республиканскую больницу или
научно-исследовательский
институт педиатрии и детской хирургии в Москве.
В СМИ, привела в качестве
примера главный консультант,
нередко можно встретить информацию о том, что собираются деньги на лечение эпилепсии
у такого-то ребенка. Но в ней
ничего не сказано о генетике его
заболевания. А ведь причин, которые приводят к судорожным
состояниям, множество. Только
описанных в литературе более
двухсот. Они могут быть связаны
и с нарушением обмена веществ,
сосудистыми расстройствами, заболеваниями позвоночника и так
далее. Ребенок недообследован,
врачам еще непонятно, как его
надо лечить, а добрые люди уже
собирают деньги на отправку за
границу. Или сейчас по городу
висят баннеры о том, что собираются средства на лечение ребенка
с синдромом Крузона (искажения
в строении черепа и лица) в Израиле. Хотя в детской республиканской больнице в Москве отработаны прекрасные технологии
лечения данного заболевания. А
специалисты, работающие в этом
отделении, проходили стажировку за границей. Поэтому сначала
нужно использовать возможности и достижения отечественной
медицины.

С жалобой напрямую
в минздрав

Конечно, в своей практике
врачам приходится сталкиваться
с редкими заболеваниями у детей.
Тогда они обращаются за советом

к своим иностранным коллегам
из тех медицинских центров, которые специализируются на таких заболеваниях.
- Знаю многих детей, которые
лечились за границей, - поделилась Людмила Каткова, - их родители просто попались на рекламную удочку, отсюда и не слишком
успешный результат.
После этого собранию рассказали о третьем этапе оказания
высокотехнологичной помощи
детям. Заключается он в том, что
когда все методы на Родине испробованы, министерство здравоохранения Самарской области
обращается в головное ведомство
о направлении больного на лечение в профильную иностранную
клинику на условиях совместного
софинансирования.
Что касается лечения онкологии у детей за границей, то здесь
главный внештатный специалист
министерства по детской онкологии, заведующий отделением
детской городской больницы им.
Н. Ивановой Андрей Шамин заверил, что наши результаты практически ничем не отличаются от
западных. Прорыв в самарской
детской онкогематологии произошел примерно 20 лет назад,
когда при лечении этой группы
заболеваний стали применяться
так называемые протоколы - схе-

мы комбинированного лечения
препаратами химиотерапии и
лучевой терапии. Тогда выживаемость больных, особенно с
острым лимфобластным лейкозом - мерилом детской онкогематологии, так как все основные
методы отрабатывались на этой
патологии, с 5 % повысилась до
75 %. Но, к сожалению, у 20 %
детей болезнь возвращается. Лечение этой категории относится
к разряду высокотехнологичной
помощи, в частности, таким детям требуется трансплантация
костного мозга, и поэтому весь
сбор средств, как правило, идет
на эту операцию. При этом врачи
проинформировали общественность: из трех случаев трансплантации костного мозга за рубежом
самарских детей только один
удачный.
Двухчасовой разговор за круглым столом прошел под девизом:
CМИ должны убедить родителей,
чтобы они не рвались за границу,
в родной стране их детям бесплатно предоставят необходимую
медицинскую помощь. А те, кто
нуждается в профессиональном
совете, хотят получить нужную
информацию или пожаловаться,
могут позвонить по телефону доверия 332-49-27 или написать
на электронную почту 63deti@
gmail.com.

А что
общественность?

Мы специально не стали сегодня рассказывать о дискуссии,
которая развернулась после докладов специалистов. Дали возможность профессионалам высказать свою точку зрения на
проблему. К этой остросоциальной теме обещаем вернуться в
одном из ближайших номеров
«СГ». И еще обращаемся с просьбой к родителям и благотворителям: поделитесь своим опытом
лечения детей у нас и за рубежом,
с чем вам пришлось в этот период
столкнуться. Ведь у нас одна общая цель - сделать так, чтобы не
страдали наши дети.

КУЛЬТУРА
ЧЕТВЕРГ

21 марта 2013 года
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Душа и сердце
выбрали
авангард

О

ЛЮБОВЬ С ОВОЩНЫМ
ПРИВКУСОМ

ПЕРСОНА

Вдохновенный мир художника
Сергея Дворянчикова
В антикафе «Идея» (ул.
Молодогвардейская, 98) открылась персональная выставка
художника-авангардиста Сергея Дворянчикова.
Вернисаж называется просто
и ясно «Согреем детские сердца!». Он проходит в рамках
государственной программы
«Доступная среда» и посвящен
привлечению финансов для
поддержки лечения ребят с
ограниченными возможностями, детей-сирот. Мы беседуем
с художником Дворянчиковым о его жизни и творчестве,
о превратностях судьбы, о том,
каким должен быть художник
в современном мире.
- Сергей, ваша творческая
судьба неразрывно связана с
авангардом. Почему выбрали
именно это течение? Кто оказал такое сильное влияние?
- Художник сам творит свой
мир, живет в нем, вдохновенно
работает, влюбляется и страдает. Однажды моя душа и мое
сердце выбрали этот мир - им
стал авангард. Именно эта дорога принесла мне счастье в
профессии. Конечно, я люблю
и Рембрандта, и Рубенса, и Веласкеса. Но и мой взгляд, и
мой дух очень рано стали притягивать именно авангардисты:
гениальные Пабло Пикассо и
Василий Кандинский, утонченный экспрессионист Амедео
Модильяни, изобретательный
виртуоз Жан Миро, а также теоретик авангардизма Пауль Клее
и Роберт Раушенберг, представитель и абстрактного экспрес-

сионизма, и концептуального
искусства, и поп-арта. Все это
- мои учителя, а сейчас - просто
коллеги. Конечно, и я отчасти
прошел тот путь, который проходили Пикассо и Кандинский,
они начинали как художникиреалисты. Но мне, как и им, хотелось двигаться дальше! Тем
более если вспомнить, что такое
советский реализм семидесятых и восьмидесятых. Это вам
не реализм Репина и Сурикова!
Тут на первом, втором и третьем
местах - портреты вождей, рабочих, вечные демонстрации и
стройки! Советское искусство
всегда вызывало у меня резкое
чувство протеста. А мир авангарда завораживал - он был
счастливым сном, отказом от
грубой и навязчивой совдеповской реальности. Тут в первую
очередь работают чувства, наитие, душа. Я считаю себя художником, успевшим попасть в первую волну авангарда - в начало
семидесятых годов, когда стало
возрождаться это течение, прежде забытое и забитое советской властью.
- Вашей любви к авангарду препятствовали?
- Любви препятствовать невозможно. Ни к женщине, ни
к Родине, ни к искусству! А вот
проявлениям этой любви еще
как можно. Да, моим предпочтениям в искусстве препятствовали - и не раз. И в художественной школе, и в художественном
училище. Но, знаете ли, я крепкий орешек. Мне это передалось, наверное, и от матери, и
от отца. Я родился на Западной
Украине, в Еремчанском районе

Станиславской области. После
войны мой отец именно там воевал с бендеровцами, затем мы
приехали в Куйбышев, мне тогда было шесть лет, и отец пошел
работать в милицию - теперь
уже сражаться с другими бандитами. Вот и я с ними сражаюсь,
с моими недругами и недругами
искусства, по мере своих скромных возможностей.
- Сколько у вас уже было
выставок?
- В «Идее» проходит девятая
персональная. Наиболее яркие,
мне думается, были в Музее
имени Алабина, Доме актера и
Доме архитектора. Но ни одна
из них не была похожа на другую. Сейчас я иначе смотрю и
на форму, и на внутреннее содержание объекта, чем смотрел
на них десять лет назад. И если
когда-то я ломал эту самую форму, то сейчас, мне кажется, я ее
складываю вновь. Я бы даже
сказал так: я собираю свой мир
по крупицам - живописным,
графическим. По осколкам! Как
стекла калейдоскопа. И складываю из них ту гармонию, которая именно теперь живет в моем
сердце.
- Сергей, каким, на ваш
взгляд, должен быть художник в современном мире?
- Когда-то драматург Эжен
Ионеско написал о моем любимом Жане Миро: «Вам приходилось видеть, как работает Миро,
этот радостный счастливый человек, ощущающий себя создателем в любой из моментов, когда он рисует, делает наброски,
что-то конструирует, рассказывает или напевает? Когда смо-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Дмитрий АГАЛАКОВ

бзор

тришь на увлеченного работой
Миро, на его лицо, а затем на
линии, рождающиеся в процессе
творчества, создается впечатление, что все освещается одним
только чувством - великим порывом, одновременно страстным и сдержанным. Он захвачен
этой живительной и тонизирующей энергией, и в его порыве мы
уносимся вместе с ним!» И далее
Ионеско делает вывод: «Этот
дар и называется милостью
божьей». Вот, я думаю, каким
должен быть настоящий мастер!
Независимо от времени, выпавшего на его жизнь. И все-таки
современный художник должен
быть особенно стоек, потому
что наш мир - сегодня и сейчас
- чересчур циничен, пресыщен
во всем и жесток к проявлениям
всего талантливого и не похожего на общую среднестатистическую массу. Я же всегда считал
себя художником избранным,
элитарным, тонко чувствующим
этот мир.
- Нынешняя выставка посвящена детям. Она чем-то
особенна для вас?
- Да, своим содержанием.
Понятно, что дети, тем более с
ограниченными возможностями, у которых и так много проблем в жизни, вряд ли поймут все
терзания взрослого художникаавангардиста. Конечно, нет! И
даже не стоит обольщаться, ведь
я не рисую лубочных богатырей и принцесс! И все-таки это
особенная для меня выставка!
Я постарался как можно больше
привнести в нее своего сердца.
Эта выставка своего рода мое
«избранное», составленное из
наиболее показательных, чудом
уцелевших, но очень характерных для меня работ. «Пусть миром правит любовь!» - один из
главных лозунгов этой выставки. В моем пресс-релизе сказано: цель программы «Доступная
среда» и в частности моей выставки «Согреем детские сердца!» - привлечь общественное
внимание к проблемам детства,
пробудить в людях то, что в них
заложено самой природой: чувство долга, доброта, сострадание и любовь к ближнему. Ставятся также и воспитательные
задачи для подрастающего поколения. Это формирование у
детей, подростков и молодежи
навыков социальной активности, содействие межличностному общению детей. Я готов и
буду согревать детские сердца,
пока жив. И верю, что мой мир,
надеюсь вдохновенный, тоже
внесет свою лепту в это великое
дело.

Сегодня в филармонии
зрители смогут увидеть лирическую комедию в двух действиях «Любовь - не картошка»
по пьесе Степана Лобозерова.
Постановка получила Гран-при
фестиваля «Амурская осень»
в сентябре 2004-го в Благовещенске как «Лучший спектакль
и лучший актерский ансамбль».
Режиссер-постановщик Андрей
Максимов (АБДТ им. Товстоногова), сценография Станислава
Новикова. В главных ролях
любимые многими поколениями
зрителей актеры Нина Усатова и
Александр Панкратов-Черный.
Несколько дней из жизни
сибирской глубинки насыщены неиссякаемым народным
юмором и задором. Комические
ситуации, дополняемые острыми
диалогами в исполнении звезд
российского театра и кино, тонкий музыкальный фон, а также
любовно-детективная интрига в
сюжете пьесы придают спектаклю особое очарование и вкус.

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН…»

На сцене ОДО сегодня выступят команды Высшей лиги
КВН «Триод и Диод», «Городъ
Пятигорскъ» и «Камызяки».
В свойственной кавээнщикам
манере они будут шутить о
злободневном и вечном: любви,
политике, шоу-бизнесе и спорте.
А может быть, «пройдутся» и по
нашему городу, не оставив без
внимания наш железнодорожный вокзал или самых красивых
девушек России…

СОЛЖЕНИЦЫН
В САМАРЕ

Самарская государственная филармония по традиции
в выходные дарит зрителям
насыщенную программу. В
субботу заслуженный артист
РФ Всеволод Турчин и лауреаты международных конкурсов
Ольга Маркелова (фортепиано)
и Ланна Егорова (аккордеон) в
рамках абонемента «Нет времени у вдохновенья…» представят
литературно-музыкальную
программу по повести Андре
Моруа «Фиалки по средам». А
воскресным вечером на сцене
филармонии прозвучит музыка
в исполнении академического симфонического оркестра
Самарской государственной
филармонии. Дирижировать будет лауреат премии Avery Fisher,
почетный дирижер Камерного
оркестра Филадельфии, главный
приглашенный дирижер Московского симфонического оркестра,
профессор Кертисовского института музыки Игнат Солженицын. Солист - лауреат международных конкурсов, народный
артист Республики Татарстан
Рэм Урасин. В программе вечера:
«Остров мертвых» Рахманинова,
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром Прокофьева
и Симфония №3 Брамса.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара		

			

22.02.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Районы: Ленинский, Промышленный, Куйбышевский.

городской округ Самара						

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.02.2013, в 18.00 по адресу:
г. Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 января 2013 года № 6 постановления Администрации городского округа Самара от 16 января 2013 года № 7 «Об организации
и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и
времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 27 декабря 2012 года № 1809 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), Промышленного (ул. Краснодонская, 32) и Куйбышевского (ул. Зеленая, 14) районов.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в
день проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 16 января 2013
года № 7 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
№
п/п

Таблица результатов публичных слушаний
Наименование объекта

Ленинский район
Земельный участок площадью
2754,5 кв. м для размещения открытой автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств по
адресу: улица Коммунистическая, дом 90
частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V –
1 Изменение
IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)
и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на
зону Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения)
ООО «Сфера», Паняк М.С., Кузовлев И.Г.
Промышленный район
Земельный участок площадью 865 кв. м для размещения авторемонтного предприятия (объектов обслуживания автотранспорта) по Щигровскому переулку, 10
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за1
стройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона предприятий и
складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны
– до 100 м)
Лысенков В.А.

2

1

2

3

4

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 27.02.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 января 2013 года № 6 постановления Администрации городского округа Самара от 16 января 2013 года № 7 «Об организации
и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и
времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 27 декабря 2012 года № 1809 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) района.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – не поступало.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в
день проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 16 января 2013
года № 7 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
№
п/п

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальной
зоны Ж-4 на зону ПК-1
поддержано единогласно зарегистрированными участниками
публичных слушаний
Предложение
по проекту о внесении
Земельный участок площадью 2454 кв. м для размещения
изменений в Правила застройки и
офисов по адресу: улица Солнечная/проспект Кирова
землепользования в городе Самаре
Изменение части зоны Ц-5к (зона специализированного
изменения территориальной
некоммерческого использования объектов, связанных с от- в частизоны
Ц-5к на зону Ц-2
правлением культа) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих
поддержано единогласно зарепредприятий общегородского и регионального значения)
гистрированными участниками
ООО «Бизнес-центр Комби»
публичных слушаний
Куйбышевский район
Предложение по проекту о внесении
Земельный участок площадью 3000 кв. м под садоводство по изменений в Правила застройки и
адресу: улица Ново-Охтинская, участки №№ 122 «В», 122 «Г» землепользования в городе Самаре
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки в части установления территориальиндивидуальными домами)
ной зоны Ж-1 поддержано большинКондорова Е.Е., Кондоров А.С.
ством голосов зарегистрированных
участников публичных слушаний
по проекту о внесении
Земельный участок площадью 425190,5 кв. м под малоэтаж- Предложение
изменений в Правила застройки и
ную жилую застройку – жилые дома 1-3 этажа, кадастровые землепользования
в городе Самаре
номера 63:01:0000000:22527, 63:01:0000000:22528
изменения территориальной
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону в частизоны
на зону Ж-1
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными поддержано Рзв
большинством голосов
домами)
зарегистрированных участников
ООО «СК-Шанс»
публичных слушаний
Предложение по проекту о внесении
Земельные участки площадью 499000 кв. м под индивидуаль- изменений в Правила застройки и
ное жилищное строительство по Южному шоссе
землепользования в городе Самаре
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Рзв в части изменения территориальных
(резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
зон Р-3 и Рзв на зону Ж-1
застройки индивидуальными домами)
не поддержано большинством голоООО «ЖилСтрой»
сов зарегистрированных участников
публичных слушаний
Предложение по проекту о внесении
Земельный участок площадью 1680999 кв. м под многоэтажное изменений в Правила застройки и
жилищное строительство по Южному шоссе
землепользования в городе Самаре
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и в части изменения территориальных
Рзв (резервные территории) на зону Ж-4 (зона многоэтажной
зон Р-3 и Рзв на зону Ж-4
жилой застройки 5 – 16 этажей)
не поддержано большинством голоООО «ЖилСтрой»
сов зарегистрированных участников
публичных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного

Район: Красноглинский.

Результат рассмотрения

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальных
зон ПК-1 и Ж-4 на зону Ц-4т
поддержано единогласно зарегистрированными участниками
публичных слушаний

28.02.2013

Таблица результатов публичных слушаний
Наименование объекта

Результат рассмотрения

Красноглинский район
Земельный участок площадью 1673 кв. м под индивидуальное
жилищное строительство и садоводство по улице Ветвистой,
дом 2
части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов
1 V Изменение
– IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100
м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Момотов В.Н., Момотов С.Н.

2

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре в части изменения территориальной зоны ПК-1 на зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистрированными участниками
публичных слушаний
Предложение по проекту о внесеЗемельный участок площадью 899 кв. м под садоводство по нии изменений в Правила застройки
адресу: СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15, кадастровый и землепользования в городе Саманомер 63:26:1805013:3518
ре в части установления территориУстановление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и
альной зоны Р-5
коллективных садов)
поддержано единогласно зареКондратьев В.А.
гистрированными участниками
публичных слушаний

Земельные участки площадью 7434,7 кв. м для размещения
жилых домов отдельностоящих на одну семью 1-4 этажа
с участком по адресам: поселок Красная Глинка, Крайний
проезд, участок 1; поселок Красная Глинка, Крайний проезд,
дом 3; поселок Красная Глинка, Крайний проезд, участок 9;
Предложение по проекту о внесепоселок Красная Глинка, Нижний проезд, участок № 1а; посе- нии изменений в Правила застройки
лок Красная Глинка, Нижний проезд, дом 4; поселок Красная и землепользования в городе СамаГлинка, улица Нижний проезд, дом 6; поселок Красная
ре в части изменения территориаль3
Глинка, Верхний проезд, 3; поселок Красная Глинка, улица
ной Ж-4 на зону Ж-2
Верхний проезд, дом 6
поддержано единогласно зареИзменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой загистрированными участниками
стройки
публичных слушаний
5 – 16 этажей) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной
жилой застройки)
Пугаев С.Б., Сорокин А.Е., Морозова Л.А., Черникова Т.О.,
Раков Г.В., Белов В.А., Потапов Д.В., Казарновская Н.М.

Предложение по проекту о внесеЗемельный участок площадью 1181 кв. м под садоводство в нии изменений в Правила застройки
районе озера Кривое, участок б/н
и землепользования в городе Сама4 Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ре в части установления территоиндивидуальными домами)
риальной зоны Ж-1 поддержано
Гришина Н.В.
единогласно зарегистрированными
участниками публичных слушаний
Земельные участки площадью 355000 кв. м под индивидуальное жилищное строительство для предоставления
многодетным семьям по адресам: в границах дачного массива
вдоль железной дороги, красной линии перспективного
направления магистрали общегородского значения регулиПредложение по проекту о внесеруемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага; в нии изменений в Правила застройки
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной и землепользования в городе Самалинии перспективного направления магистрали общегород- ре в части изменения территориаль5 ского
значения регулируемого движения, границы городского
ных зон Р-3 и Р-5 на зону Ж-1
округа Самара
поддержано единогласно зареИзменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и
гистрированными участниками
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на
публичных слушаний
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара

Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			
Руководитель Департамента

		

А.А.Темников
С.В.Рубаков

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЧЕТВЕРГ
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Отцом записали другого…
СИТУАЦИЯ
Моя дочь развелась осенью прошлого года. А недавно она родила сына от другого мужчины, брак с которым у нее не зарегистрирован. А в загсе отцом ребенка записали бывшего мужа.
Что же теперь делать?

Аделаида

В соответствии с пунктом 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ отцом
ребенка, родившегося в течение трехсот дней с момента расторжения
брака, признается бывший супруг матери. Оспорить запись об отце в
книге записей рождений можно только в судебном порядке. Ваша дочь
может заявить соответствующее требование.

В разводе откажут
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Собрался развестись с женой, но выяснилось, что она беременна. Друг уверяет, что нас теперь не разведут. Так ли это?

Антон

Расторгнуть брак по вашей инициативе в настоящее время невозможно. Согласно статье 17 Семейного кодекса РФ муж не имеет права
без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее
беременности и в течение года после рождения ребенка. Кроме того,
в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака» данное положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до
достижения им возраста одного года.
При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака суд откажет вам в принятии искового заявления, а в случае
если оно было принято, прекратит производство по делу. Обратиться
в суд с иском о расторжении брака вы можете только тогда, когда не
будет указанных обстоятельств.

Наследник - государство
ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
Что представляет собой выморочное имущество?

Вера Пудовкина

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

В соответствии с частью 1 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию, либо никто из наследников не имеет
права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования
(ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все
они отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что
он отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158). Выморочное
имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, передачи его в собственность субъектов Федерации или муниципальных образований определяется законом.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас на
консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯ

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ЗАДАЙ

ВОПРОС
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На вопросы читателей отвечают юристы
правовой консультации Союза юристов
Самарской области под руководством
Александра Лясковского

Могут ли продать
кому-то тротуары?
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Около нашего дома № 42 по
улице Лукачева появился таксопарк. Одновременно со стороны этой улицы у дома припарковываются более десяти
машин. Они разъезжают по
тротуару, сигналят пешеходам
до тех пор, пока те не уступят
дорогу. По тротуару ходить небезопасно. И что самое интересное, владельцы таксопарка утверждают, что и тротуар
входит в их территорию. Но,
насколько нам известно, территория общественного пользования продаже и аренде не
подлежит. Кроме того, здесь
проходят подземные коммуникации.
Разъясните, пожалуйста,
могут ли быть проданы в собственность тротуар, газон,
дворовая территория.
Градостроительным кодексом
РФ определено понятие территории общего пользования как
территории, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары).
Согласно нормам земельного
права земельные участки общего
пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и
другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат
приватизации (ст.85 Земельного
кодекса РФ).
Запрет на приватизацию,
установленный федеральным законом, распространяется на все
земельные участки, расположенные в пределах территорий общего пользования.
Границы территорий общего пользования должны быть
установлены в законном порядке и иметь документальное
подтверждение. Особое значение в данном случае имеют документы, где выделяют красные
линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы
территорий общего пользования,
границы земельных участков,
на которых расположены сети
инженерно-технического
обеспечения, линии электропередач,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Красные линии отделяют

территории общего пользования
от других территорий, которые
находятся или могут находиться
в собственности физических и
юридических лиц.
Однако данное правило не
исключает использование земельных участков гражданами и
юридическими лицами на иных
правах (аренда, безвозмездное
срочное пользование и т.д.).
При этом следует иметь в
виду, что собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме,
в том числе земельный участок,
на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные
на указанном земельном участке объекты. Границы и размер
земельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.

шает права и законные интересы
граждан и юридических лиц.
Обременение
земельного
участка правом ограниченного
пользования устанавливается по
соглашению между лицом, требующим такого обременения
земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры об установлении обременения земельного
участка правом ограниченного
пользования или об условиях такого обременения разрешаются в
судебном порядке.
Собственники помещений в
многоквартирном доме как законные владельцы земельного
участка, на котором расположен
данный дом с элементами благоустройства, в силу статьи 305
Гражданского кодекса РФ имеют
право требовать устранения всяких нарушений их прав, а также
право на защиту своего владения,
в том числе против собственника
земельного участка.
Согласно Правилам дорожного движения тротуар и обочины
являются элементами автомобильной дороги. Запрещается
движение транспортных средств
Такая картина стала повсеместной

Собственники помещений в
многоквартирном доме владеют,
пользуются и в установленных
пределах распоряжаются общим
имуществом.
Право на общее имущество
многоквартирного дома, включая земельный участок, возникает вне зависимости от государственной регистрации права
долевой собственности на общее
имущество
многоквартирного
дома.
По решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме объекты
общего имущества могут быть
переданы в пользование иным
лицам в случае если это не нару-

по разделительным полосам и
обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением
случаев, оговоренных в пунктах
12.1, 24.2 Правил).
Стоянка на краю тротуара,
граничащего с проезжей частью,
разрешается только легковым
автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах,
строго обозначенных дорожными знаками, и регулируется указанными правилами.
Следовательно, тротуар, газон, дворовая
территория,
поскольку это места общего
пользования, не могут быть
проданы в чью-либо собственность.

На вопросы отвечал Дмитрий СКОТНИКОВ.
Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.

мозаика

8

четверг

Прямиком
на штрафстоянку

СПЕКТАКЛИ

«№13» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«Самарская площадь», 18:00
«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
(комедия)
Филармония, 19:00

Далеко ли уедешь с просроченными номерами?

Сергей:
- По ул. Мориса Тореза, 7 находится налоговая инспекция Ж/д района. Напротив ее дверей
пешеходный переход. Но здесь никто не переходит дорогу! Люди перебегают в другом месте.
Перенесите пешеходный переход.
- Этот пешеходный переход установлен в соответствии с требованиями нормативных документов.
Предложения вы можете направить в городской департамент благоустройства и экологии. Именно на
это ведомство как на владельцев дорог возложены

кроссворд

«ЗВЕЗДЫ КВН»
ОДО, 19:00

КИНО

«ЗА МАРКСА…» (драма)
«Ракурс»

обязанности по совершенствованию дорожного
движения, созданию комфортных условий на магистралях.
Рамзан Лорсанов:
- После проезда стационарного поста ДПС
стал обгонять впередиидущий автомобиль. На
дороге не видно разметки из-за грязи. А знак
3.20 находился непосредственно над шлагбаумом, и я не заметил его. А от поста в метрах
300-500 стояла патрульная машина, остановила и изъяла права. Как быть?
- Дорожные знаки, в том числе запрещающие,
устанавливаются в соответствии с требованием ГОСТа, и в зависимости от зоны действия знаков водители обязаны соблюдать их требования. Отсутствие
внимания со стороны водителя за состоянием дорожной обстановки во время движения не является
основанием для освобождения его от административной ответственности.

Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения
пропаганды городского отдела ГАИ
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ФОРТУНА ВЕГАСА» (комедия)
«Каро Фильм»
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МАНЬЯК» (ужасы)
«Киномост», «Пять звезд»
«МЕБИУС» (триллер)
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 марта

Д

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. САЛЬВАДОР ДАЛИ
И ПАБЛО ПИКАССО»
Художественный музей,
15 февраля - 13 апреля
«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,
14 марта - 19 апреля 2013 г.

Контактная информация:
Театр драмы:
пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7,
тел. 332-30-85
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24,
тел. 332-08-45
«Каро Фильм»:
Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»:
Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ни рождения

21 марта
Баландина Наталья Ивановна, руководитель департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара;
Шафиев Юрис Анясович, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о.Самара.

Задать свой вопрос сотрудникам
Госавтоинспекции вы можете на нашем
сайте www.sgpress.ru
и по телефону редакции «СГ» 979-75-84.
в спальне. 26. Группа людей по цвету
кожи. 28. Трикотажный низ. 29. Школьный стол. 32. «Нецензурный» жетон. 33. Рассказ
Чехова «... No6». 34. Орган дыхания акул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жулик, мошенник. 2. Эмоциональный темперамент. 3. Мальчиш не Плохиш.
5. Валюта европейцев. 6. Уморительная история.
7. Вечеринка для Маргариты на метле. 8. Работы
завались. 12. Пятно на коже, шерсти. 13. Девочка
с синими волосами. 14. Выплата долга частями.
15. Кто измеряет свою жизнь горными вершинами?
20. Мощный атмосферный вихрь. 21. Поводок болонки. 22. «Конфетти - ... нереальной любви» пела
Наташа Королева. 26. Кто такой сазан? 27. Знамя
русской дружины. 29. Первая ступень к посвящению в рыцари в средневековой Европе. 30. Невольный дядя Том. 31. Базовые познания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Место для звезды на новогодней елке. 9. Ширина автомобиля. 10. Мелочный
скупец. 11. Автор жизнеописания. 13. Военный
чин Павла Рыбалко. 16. Жгутик для завивки волос.
17. Зеленые «ладошки» дерева. 18. Человек, укравший человека. 19. Предположение, гипотеза.
23. «Колющая» масть. 24. «Мрачный всадник примчался на черном коне, / Он закутан был в бархатный
плащ / Его взор был ужасен, как город в огне, / И как
... ночью, блестящ» (Н. Гумилев). 25. Светильник

КОНЦЕРТЫ

владимир пермяков

Александр Рябов:
- Почему на ул. Ново-Садовой около ТЦ «Мега-Сити» нет светофора на переходе? Его можно синхронизировать со светофором у глазной
больницы с небольшим сдвигом. Ситуация, когда через 150 м от светофора нерегулируемый
переход, и дальше будет приводить к ДТП с участием пешеходов.
- Введение светофорного регулирования на обозначенном пешеходном переходе нецелесообразно,
потому что оно приведет к необоснованным задержкам движения транспорта. Кроме того, в настоящее
время решается вопрос о демонтаже пешеходного
перехода у «Мега-Сити», так как рядом есть регулируемый пешеходный переход. То есть предполагается совместить данный нерегулируемый пеpеход с
зоной светофорного регулирования.

№48 (5069)

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

Вам отвечает ГАИ

Сергей Бевзенко:
- Автомобиль был снят с учета для реализации, и я получил временные номера. Сделка не
состоялась, срок действия номеров истек. Могу
ли самостоятельно доехать до автосалона для
продажи авто?
- Нет. Если вы управляете своим автомобилем
с просроченными транзитными государственными
регистрационными знаками, то вас привлекут к административной ответственности, а авто отправят
на специализированную стоянку до устранения причин, препятствующих эксплуатации.

21 марта 2013 года

Ответы на кроссворд от 20 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помпадур. 9. Антипод.
10. Частокол. 11. Змеелов. 13. Цитрус. 16. Отвращение. 17. Хорват. 21. Арктика. 26. Энтомолог.
27. Трактир. 28. Оселедец. 29. Лесоруб. 31. Именинник. 32. Прочерк. 33. Альт. 34. Укус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аниматор. 2. Винегрет.
3. Погонщик. 5. Очаг. 6. Пятки. 7. Декор. 8. Рельс.
12. Хна. 13. Цех. 14. Тир. 15. Уха. 18. Отмщение.
19. Волшебник. 20. Тога. 21. Антилопа. 22. Крамской. 23. Интернет. 24. Аэробика. 25. Оттепель.
30. Вкус.

Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания»
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров
В соответствии с требованиями Фе5. Выборы Наблюдательного совета
дерального закона «Об акционерных
Общества.
обществах» и Уставом ОАО «Первая Са6. Выборы Ревизора Общества.
марская инвестиционная компания», На7. Утверждение аудитора Общества.
блюдательный совет Открытого акциоСобрание состоится 12 апреля 2013
нерного общества «Первая Самарская
года в 10 часов, по адресу: г. Самара,
инвестиционная компания» сообщает
пер. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.
о созыве очередного годового Общего
Регистрация акционеров будет прособрания акционеров со следующей поводиться 12 апреля 2013 года с 9.00 до
весткой дня:
9.30.
1.Утверждение годового отчета за
Дата составления списка акционеров,
2012 год.
имеющих право на участие в Общем со2. Утверждение бухгалтерского баланбрании акционеров – 19 марта 2013 года.
са Общества на 31.12.2012 г.
С информацией очередного годово3. Утверждение счетов прибылей и
го общего собрания акционеров можно
убытков Общества на 31.12.2012 г.
ознакомиться, начиная с 21 марта 2013
4. Утверждение распределения пригода, по адресу: г. Самара, ул. Самарбыли и убытков за 2012 год.
ская, 146а, ком. 110.
Реклама
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